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ПЛАН 

(предварительный) 

работы школьного ученического совета 

на 2019 – 2020 учебный год.  

 

Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Сентябрь День Знаний 

День солидарности против террора  

День Здоровья. 

Посади лес. 

Зверьё моё. 

Пластик-стоп. 

Посвящение в пятиклассники. 

Подготовка к Дню Учителя 

Старт ежегодного проекта «Лучший класс года» 

XIII Конференция органов самоуправления 

Старт избирательной компании Президента школы; 

выборы актива класса (5-11 классы) 

обсуждение плана работы РИТМа на 2019-2020 уч. год 

Дисциплинарно-правовая работа (проверка внешнего вида, классных уголков, учёт 

опоздавших и др.) 

Обсуждение вопроса об организации работы школьной интернет-газеты. 

Работа школы «Я-Лидер» 

Октябрь День Учителя 

Обсуждение мероприятий по подготовке: 

«Посвящения в старшеклассники» 

Выборы Президента школы,  

спикера Парламента и вице-спикера; 

утверждение министров 

выбор кураторов и представителей комитетов 

проведения мероприятий для старшеклассников (круглые столы, тематические 

беседы, дискотеки) 

Разработка/уточнение плана мероприятий на II триместр 

Дисциплинарно-правовая работа (проверка внешнего вида, учёт опоздавших и др.) 

Работа школы «Я-Лидер»  

Ноябрь День народного единства  
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«Посвящение в старшеклассники» 

«День Матери» 

Дисциплинарно-правовая работа (проверка внешнего вида, учёт опоздавших и др.) 

Участие в районных, городских мероприятиях школьного самоуправления. 

Работа школы «Я-Лидер» 

Декабрь Участие в мероприятиях: 

посвящённых празднованию Нового года 

Рождественский фестиваль 

Разработка недели спорта и здоровья 

Проведение классных часов в начальной школе по ЗОЖ, безопасности и др. 

Дисциплинарно-правовая работа (проверка внешнего вида, контроль опоздавших) 

Корректировка плана на II полугодие. 

Заслушивание министров о проделанной работе за I полугодие. 

Подведение первых итогов «Лучший класс года» 

Январь Мероприятия:  

Дни воинской славы 

День защитника Отечества 

Подготовка к Пушкинскому балу 

Дисциплинарно-правовая работа (проверка внешнего вида, контроль опоздавших) 

Учёт победителей олимпиад и тд. «Лучший класс года» 

Работа школы «Я-Лидер»  

Заслушивание председателей комитетов о планах работы на второе полугодие. 

Февраль Обсуждение вопроса об организации и проведению: 

 Пушкинского бала 

8 марта – «Международного женского дня» 

Дисциплинарно-правовая работа (проверка внешнего 

вида, заполнения дневников, контроль опоздавших) 

Разработка проведения недели, посвященной здоровому образу жизни  

Подготовка плана работы на III триместр 

Март Мероприятия: 8 Марта  

Обсуждение предложений по празднованию дня смеха. 

Обсуждение предложений досуговой комиссии мероприятий по празднованию: 

Последнего звонка, торжественных мероприятий выпускных классов. 

Дисциплинарно-правовая работа  

Конкурса плакатов и рисунков по экологии 22 марта во Всемирный день Земли.  

Министерский контроль. 

Заслушивание председателей комитетов о проделанной работе. 

Апрель Обсуждение вопроса о проведении праздничных мероприятий, посвящённых к 75-

летию Дня Победы. 

Участие в районных, городских мероприятиях  

Обсуждение предложений по участию: 

- во Всероссийском субботнике 

- в школьных выставках «Волшебство детских рук», «Мои достижения» 

- в акции «Поздравь жителей микрорайона с праздником» 

-Дисциплинарно-правовая работа (проверка внешнего вида, заполнения 

дневников, контроль опоздавших) 

Проведения мероприятий для старшеклассников (круглые столы, тематические 

беседы, дискотеки) 

Работа школы «Я-Лидер» 

Май Участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Дня Победы. 

Подведение итогов «Лучший класс года»,  

Отчёты министерств за год 

XIV Итоговая конференция 

 


